
 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

12 мая 2017 г.                                                                                       № 23 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:  

 

  

Попова Е.А. -  руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

 

Заочинская Е.В. 

 

 

- 

 

 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

Зиняк И.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Хвостов В.Е.  

 

- 

 

представитель ассоциации НП «Совет рынка» 

 

Приглашенные: 

 

  

Куницын А.С.  - главный специалист-эксперт отдела 

антимонопольного контроля управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области 
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Зайцев В.В. - заместитель директора ООО «Полина»  

(по доверенности) 

 

Волова  Е.А.  - начальник отдела по тарифам и ценам 

управления по коммунальному хозяйству 

администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»  

   

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. О согласовании метода регулирования тарифов, долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», а также о предоставлении сведений  

о ценах, значениях и параметрах, используемых для расчета 

дисконтированной  выручки и подготовки конкурсной документации. 

 2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Полина» на 

территории деревни Рикасиха муниципального образования «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем Черномазом Николаем Сергеевичем на территории 

муниципального образования «Федовское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на линиях дер. Хорьково – дер. Кузьмино,  

дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

5.   О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения расположенных на территории муниципального 

образования «Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 
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значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника. 

  6. О согласовании проекта решения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области об установлении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской 

области, поставляемой прочим потребителям, на 2017 год на уровне ниже 

минимальных уровней, утвержденных ФАС России. 
 

 

__________ 

 

 

 1. О согласовании метода регулирования тарифов, долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», а также о 

предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, 

используемых для расчета дисконтированной  выручки и подготовки 

конкурсной документации. 

Докладчик – консультант отдела регулирования сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. предложила снять вопрос с повестки дня заседания 

коллегии. Пояснила, что данный вопрос требует детальной доработки 

совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области. 

         Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Берденникова С.Н., Зиняк И.С. (всего 4 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Полина» на территории деревни Рикасиха муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

Присутствовали: Зайцев В.В., Волова  Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, а также о результатах расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на утверждение 

коллегии производственную программу 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2020 годы в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффектив-

ности операци-

онных расходов, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе  

подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

транспорти-

ровки питьевой 

воды, кВт∙ч/куб. 

м 

2017 4903,25 х 1,8 0,917 0,881 

2018 х 1 1,8 0,917 0,881 

2019 х 1 1,8 0,917 0,881 

2020 х 1 1,8 0,917 0,881 

 

3)   установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

в следующих размерах: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 18 мая по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 27,27 28,36 

2. Потребители, приравненные к населению 27,27 28,36 

3. Прочие потребители 77,50 77,50 
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2018 28,36 29,49 

2019 28,36 29,49 

2020 77,50 82,64 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 29,49 30,67 

2019 29,49 30,67 

2020 82,64 82,88 

3. Прочие потребители 

2018 30,67 31,90 

2019 30,67 31,90 

2020 82,88 88,20 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
с 

18.05.2017- 

31.12.2017 

в 

пересчете 

на год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
58,848 94,209 94,209 94,209 94,209 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4 557,26 7 301,64 650,23 670,47 691,36 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 557,26 7 301,64 650,23 670,47 691,36 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 062,85 4 903,25 579,90 597,07 614,74 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2 138,16 3 422,94 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  505,35 809,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  849,73 1 360,31 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  256,61 410,79 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  140,84 225,46 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  385,64 617,36 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  167,99 268,93 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  167,99 268,93 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  756,70 1 211,39 х х х 
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2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  41,23 66,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  497,70 796,75 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  150,31 240,63 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  67,46 108,00 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 494,41 2 398,38 70,32 73,40 76,62 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  750,90 1 208,11 62,65 65,35 68,16 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  691,94 1 107,71 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  51,57 82,56 7,67 8,05 8,46 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности  

 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при транс-

портировке в общем объеме 

воды, поданной в водо-

проводную сеть  

% 1,8 1,8 1,8 1,8 

удельный расход электри-

ческой энергии, потребляе-

мой в технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в 

сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,917 0,917 0,917 0,917 

Удельный расход электри-

ческой энергии, потребляе-

мой в технологическом 

процессе транспортировки 

питьевой воды, на единицу 

объема, транспортируемой 

питьевой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,881 0,881 0,881 0,881 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года  

№ 406, не указывается ввиду ее непредставления регулируемой 

организацией. 

Родионова Е.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в 

адрес агентства письменное уведомление о согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

Зайцев В.В., Волова  Е.А. подтвердили согласие. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Берденникова С.Н., Зиняк И.С. (всего 4 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3.  Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Черномазом Николаем 

Сергеевичем на территории муниципального образования 

«Федовское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что администрацией 

муниципального образования «Федовское» были направлены в адрес 

агентства дополнительные сведения для расчета размеров объемных 

показателей отпуска воды. Предложила снять с повестки дня заседания  

коллегии рассмотрение настоящего вопроса для проведения 

дополнительных расчетов. 

   Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Берденникова С.Н., Зиняк И.С. (всего 4 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на линиях дер. Хорьково – дер. Кузьмино,  

дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Слотина Н.В. 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. предложила снять с повестки дня заседания коллегии 

рассмотрение настоящего вопроса в связи с поступлением нового 

предложения от транспортной организации  ООО «Устьпинежский ЛПХ» 

и необходимостью проведения дополнительного анализа документов  и 

расчетов.  

         Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Берденникова С.Н., Зиняк И.С. (всего 4 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О согласовании метода регулирования тарифов и 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения расположенных на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», а также о 

предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район»  

о согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных параметров 
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регулирования тарифов, включаемых в конкурсную документацию, для 

проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования, а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника.  

Сообщила, что заключение концессионного соглашения 

планировалось на период с 2016 года до 2036 года. По согласованию с 

администрацией муниципального образования «Карпогорское» период 

действия был сокращен и  расчеты произведены до 2030 года. 

Зиняк И.С. уточнила, было ли получено корректировочное заявление 

от администрации  об изменении срока действия соглашения.  

Яркова М.С. пояснила, что письменного заявления не поступало. 

Попова Е.А. предложила отложить рассмотрение вопроса до 

получения заявления администрации муниципального образования 

«Карпогорское» об изменении сроков действия концессионного 

соглашения. Уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

Члены коллегии возражений не высказали.  

  

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О согласовании проекта решения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области, поставляемой прочим потребителям, на 2017 

год на уровне ниже минимальных уровней, утвержденных ФАС 

России 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. сообщил, что во исполнение требований приказа  

ФАС России от 21.03.2017 № 372/17 «Об отмене постановлений агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 29.12.2016 № 71-э/6  

“Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области” и от 12.01.2017  

№ 1-э/2 “О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 
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тарифам и ценам Архангельской области”» агентству надлежит устранить 

выявленные ФАС России нарушения законодательства и установить 

единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Архангельской области. 

В связи с тем, что в соответствии с проектом решения агентства на 

второе полугодие 2017 года ставка на содержание электрических сетей на 

уровне напряжения НН и одноставочные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (мощности) на уровнях напряжения СН-2 и НН 

ниже предельных минимальных уровней, утвержденных ФАС России, 

предложил в соответствии с пунктом 3 Порядка согласования решений 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  в 

области государственного регулирования тарифов об установлении 

тарифов на уровне выше максимального или ниже минимального уровня, 

установленного федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов, утвержденного приказом  

ФСТ России от 07 декабря 2004 года № 236-э, направить в ФАС России 

проект решения агентства по тарифам и ценам Архангельской области об 

установлении на 2017 год единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Архангельской области на 

согласование. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие, т.к. в экспертном заключении 

отсутствует информация о причинах уменьшения суммы расходов сетевых 

организаций, связанных с осуществлением технологического 

присоединения, не включаемых в плату за технологическое 

присоединение, с 164586,3 тыс. руб. до 3568,6 тыс. руб. по сравнению с 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

29.12.2016 № 71-э/6 «Об установлении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской 

области» (при том же объеме необходимой валовой выручки). А так же 

высказал замечание о нарушении сроков направления материалов по 

вопросу коллегии для согласования с ассоциацией НП «Совет рынка». 

Чертов Д.А. пояснил, что в предложенном проекте величина 

расходов сетевых организаций, связанных с осуществлением 

технологического присоединения, не включаемых в плату за 

технологическое присоединение, учтена в размере 164 586,3 тыс. руб. 

Ассоциация НП «Совет рынка» ошибочно указывает на снижение данной 

величины. 

 

РЕШИЛИ: 

Направить на согласование в ФАС России проект решения агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области об установлении на 2017 год 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Архангельской области. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., 

 Зиняк И.С., (всего 4 человека); «против» – Хвостов В.Е.(всего 1 человек);  

«воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшина И.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 мая 2017 года № 23 


